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Класс 2

Тип занятия Групповая

Технология
занятия

ИКТ, развивающее обучение

Форма проведения
занятия

Игра- путешествие

Тема занятия Тренировка внимания, развитие мышления, совершенствование мыслительных операций

Описание
разработки

Технологическая карта и презентация к занятию внеурочной деятельности «Умники и умницы» составлены по курсу О.А.
Холодовой  "Юным  умникам  и  умницам".  Упражнения  обеспечивают  комплексное  развитие  различных  видов  памяти,
внимания, развивают наблюдательность, воображение, способствуют развитию сенсорной и двигательной сфер ребенка,
формируют нестандартное мышление.

Цель, задачи  Цель: способствовать  формированию  познавательных  способностей  обучающихся  на  основе  системы  развивающих
заданий.
Создать условия для формирования УУД:

1) личностных: развитие мотивации к учебной деятельности;
  определять и высказывать общие для всех правила поведения, делать выбор, как поступить.
2) регулятивных:  определять  и  формулировать  цель  деятельности  с  помощью  учителя,  учиться  отличать  верно
выполненное задание от неверного, учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности товарищей.
3) познавательных:  находить  решение задачи  с  помощью  простейших моделей (таблицы,  схемы),  перерабатывать
полученную информацию (делать выводы в результате совместной работы),  установление причинно - следственных
связей.

Задачи:
Познавательные: 
Формирование и развитие внимания, продуктивного мышления.
Формирование и развитие общеучебных умений и навыков.
 Развивающие  :  



Учащиеся получат возможность:
 высказывать своё мнение;
 аргументировать свою точку зрения;
 развивать  мышление  в  ходе  усвоения  таких  приёмов  деятельности,  как  умение  анализировать,  сравнивать,

синтезировать, выделять главное, доказывать и опровергать.
 развивать сенсорную сферу (глазомера, мелких мышц кистей рук).

   Воспитывающие:  
Учащиеся получат возможность:

 расширить знания о нравственных качествах личности: доброте, отзывчивости, сочувствии;
 глубже осознать систему нравственных межличностных отношений;
  разрешать проблемные ситуации.

Предполагаемые 
предметные 
результаты

Формирование у детей способностей:
 - различать главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, сравнивать предметы;
 - выделять и объяснять закономерности;
- анализировать ситуацию, устанавливать причинно-следственные связи;
- демонстрировать способность переключать, распределять внимание;
- ориентироваться в пространстве листа;
- давать несложные определения понятиям;
- излагать свои мысли ясно и последовательно.

Межпредметные 
связи

Русский язык, литературное чтение, окружающий мир

Ресурсы Мультимедийный проектор, интерактивная доска, компьютер, презентация к занятию, карточки для групповой и 
индивидуальной работы (из  рабочей тетради к курсу О. А. Холодовой « Юным умникам и умницам»)


